
Информация для участников WIC о наличии формул 
 

Какие формулы можно купить? 
В связи с отзывом формулы участники программы WIC штата Орегон, получающие смесь, 

могут временно использовать свои карты WIC EBT для приобретения определенных 

альтернативных вариантов. Щелкните здесь, чтобы просмотреть список разрешенных 

альтернативных формул. 

 

Если вам необходимо приобрести молочную смесь, используя льготы WIC: 

• Мы снова начинаем видеть порошковые формулы Similac в магазинах. Если формула, 

указанная в вашем пособии, доступна, используйте свою карту eWIC для ее покупки. 

• Если вы не можете найти формулу, указанную в вашем альтернативные формулы 

пожалуйста, позвоните своему местная клиника WIC изучить варианты. 

 

Часто задаваемые вопросы 
B: Безопасны ли домашние формулы? 

O: Нет. FDA настоятельно рекомендует не кормить грудных детей домашней смесью. 

Кормление младенцев домашней смесью может быть опасным для жизни из-за 

возможности заражения и отсутствия или недостаточного количества жизненно 

важных питательных веществ. 

B: Безопасны ли в настоящее время формулы Similac, доступные в магазинах? 

O: отозванные продукты больше не должны быть доступны для продажи. Если вы не 

уверены, используйте номер партии, как показано ниже, чтобы проверить 

наличие отозванной продукции. 

B: Какие продукты были отозваны? 

O: В феврале 2022 года компания Abbott Nutrition отозвала несколько сухих детских 

смесей. Вот как узнать, есть ли у вас какой-либо из этих продуктов: 

 

o Введите номер лота на сайте отзыва Similac: 

similarecall.com  

o Затронутые продукты имеют номера партий со 

всеми тремя из следующих: 

 

✓ Первые две цифры от 22 до 37,  

и 

✓ Код на контейнере содержит K8, SH или Z2,   

и  

✓ Срок годности 04 или позже.  

Пример номера партии на дне 

банки с продуктом. 

https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/WIC/Documents/wic-coord/temp-choices-powder-formula.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/WIC/Documents/wic-coord/temp-choices-powder-formula.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/WIC/Documents/wic-coord/temp-choices-powder-formula.pdf
https://www.oregon.gov/oha/ph/HealthyPeopleFamilies/wic/Pages/countyinfo.aspx
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.similacrecall.com%2Fus%2Fen%2Fproduct-lookup.html&data=05%7C01%7CBARBRA.A.MCCLENDON%40dhsoha.state.or.us%7Cee849ec082d1477a5c5308da4e24094e%7C658e63e88d39499c8f4813adc9452f4c%7C0%7C0%7C637908214827574382%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1zsJ3CcefLIzQbH%2Bt88wxCjQtsaVVcpS0zowgTv%2FvEQ%3D&reserved=0


 

Если формула, которую вы имеете, была отозвана: 

• делать НЕ используйте формулу. 
 

Варианты обмена или замены: 

• Позвоните в Abbott напрямую по телефону 1-800-986-8540.  

• Уточняйте в своем магазине. Программа WIC временно одобрила дополнительные 

варианты замены отозванной смеси, которые могут включать, помимо прочего, тот 

же продукт, продукт-заменитель, кредит в магазине или возврат наличных. 

https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/WIC/Documents/wic-coord/temp-choices-powder-formula.pdf

